Николай Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка Талицкого района
Свердловской области в крестьянской семье. Окончил среднюю школу и лесной техникум в поселке
Талица. Уже в годы учебы в школе обнаружил незаурядные способности к изучению иностранных
языков.
В 1934 году Николай Кузнецов переехал в город Свердловск и поступил на работу в
конструкторский отдел Уралмашзавода. Одновременно учился на вечернем отделении индустриального
института и на курсах немецкого языка. На заводе он часто общался с немецкими специалистами и это
было для него не только хорошей разговорной практикой, но и возможностью изучить манеры
немецких рабочих и инженеров, их психологию, привычки.
После окончания института в 1938 году Николай Кузнецов был направлен в Москву, зачислен в
аппарат внешней разведки и начал готовиться к работе за границей с нелегальных позиций.
В первые дни Великой Отечественной войны Николай Кузнецов подал рапорт с просьбой использовать
его в "активной борьбе против германского фашизма на фронте или в тылу вторгшихся на нашу землю
немецких войск". Летом 1942 года, пройдя специальную подготовку, он был зачислен в отряд особого
назначения "Победители", которым командовал Д.Н.Медведев.
Действуя под видом немецкого офицера, Николай Кузнецов в центре города Ровно уничтожил
имперского советника рейхскомиссариата Украины Гелля и его секретаря Винтера. Через месяц
смертельно ранил заместителя рейхскомиссара генерала Даргеля. Позже похитил и вывез в Ровно
командующего карательными войсками на Украине генерала фон Ильгена. Вскоре после этого
уничтожил президента верховного суда на оккупированной Украине А.Функа.
Одновременно Николай Кузнецов целенаправленно собирал важную для Центра
разведывательную информацию. Так, весной 1943 года ему удалось получить чрезвычайно ценные
разведывательные сведения о подготовке противником крупной наступательной операции в районе
Курска с использованием новых танков "тигр" и "пантера". Ему также стало известно точное
местонахождение полевой ставки Гитлера под Винницей. Кузнецов первым сообщил о подготовке
покушения на глав правительств "большой тройки", собиравшихся на историческую встречу в Тегеране.
В конце декабря 1943 года Н.И.Кузнецов получил новое задание — развернуть разведывательную
работу в городе Львове. Совершая акты возмездия, он уничтожил вице-губернатора Галиции Огго
Бауэра. Обстановка в Галиции после этого крайне осложнилась. Кузнецову и двум его товарищам
удалось вырваться из Львова. Было принято решение пробираться к линии фронта. В ночь с 8 на 9 марта
1944 года они попали в засаду в селе Боратин Львовской области и погибли в неравной схватке с
украинскими националистами.
За образцовое выполнение специальных заданий в тылу врага и проявленные при этом отвагу и
мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1943 года Николай Иванович
Кузнецов был награжден орденом Ленина, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября
1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Интеллектуальный Биатлон
(шахматы, боевая стрельба)
памяти Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова

02 апреля 2022г. в канун праздника образования ФСБ РФ ( 03 апреля1995г.) в
Государственной
публичной
научно-технической
библиотеке
состоялся
Интеллектуальный Биатлон (шахматы, боевая стрельба) среди ветеранов.

В Турнире участвовали команды:
-“Союза Ветеранов госбезопасности”
-РОО “Ветераны внешней разведки”
-“Российский Союз Ветеранов”
-Ветеранов ДОСААФ России
-“Объединенного совета ветеранов ВМФ КЧФ”
-Ветеранов ВС РФ ВАО г.Москвы (3 команды)
-Ветеранов ВС РФ СЗАО г.Москвы (2 команды)
-Ветераны ВС РФ г.Мытищи
-Ветераны ВС РФ г.Реутов

Ветераны- участники соревнований

Организаторами Турнира выступили: “Союз Ветеранов госбезопасности”, РОО
“Ветераны внешней разведки”, ”Российский Союз ветеранов”, “Центр шахматной
культуры и информации”, Московский Городской Совет Ветеранов Войны и Труда,
ДОСААФ СВАО г.Москвы.
В фойе был подготовлен организаторами и выставлен стенд, посвященный подвигу
Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова.

Экспозиции “Центра шахматной культуры и информации”

Участники соревнований

Кукушкин Ю.Г. ДОСААФ СВАО г.Москвы

Перед собравшимися командами ветеранов выступил Кукушкин Ю.Г., представитель
ДОСААФ России, он зачитал Приветствие от Президента “Союза Ветеранов
госбезопасности” Тимофеева В.Ф. Ниже приводится текст.

Уважаемые друзья! Товарищи!
Сегодня мы собрались в Государственной -публичной научнотехнической библиотеке, чтобы почтить память человека, который всю
свою недолгую жизнь отдал борьбе с фашистами.
Почтить память легендарного разведчика Николая Ивановича
Кузнецова.
О нем написано много книг, сняты художественные и документальные
фильмы. Его образ для всех нас понятен и ясен.
И сегодня, когда на земле братской Украины проходит спецоперация
против фашиствующих нацистов, дорвавшихся до власти, особенно остро
приходит осознание подвига Николая Ивановича Кузнецова, его
мужественное служение Родине и Советскому Народу.
Ни один палач, ни один изверг не должен уйти от карающего меча
правосудия. Так было при Николае Ивановиче Кузнецове и так будет
всегда.
В ходе Турнира Вам придется сразиться в шахматах и в стрельбе.
Надеюсь, что рука ветеранов по-прежнему крепка и не дрогнет.
Сегодняшним
Турниром
мы
продолжаем
серию
Турниров
“Интеллектуального
Биатлона”,
посвященных
памяти
видных
военачальников, дипломатов и общественных деятелей.
Желаю всем участникам Турнира удачи и побед.
Президент
“Союза Ветеранов госбезопасности”
Тимофеев В.Ф.

Поздравления с предстоящим праздником!

Н.И.Кралин
Н.И.Кралин - директор “Центра шахматной культуры и информации” ГПНТБ
России информировал собравшихся о деятельности Центра и его музейных
экспозициях. Поздравил собравшихся с проведением Турнира и предстоящим
праздником образования ФСБ России
Обсуждение формата проведения соревнований

Н.И.Кралин, Ю.А.Хлоповский, С.Цейтлин, Дышкант Ф.Н.

Ю.А.Хлоповский, Председатель “Оргкомитета по проведению культурно –
спортивных фестивалей”, проинформировал о порядке проведения соревнований.
Гл. судья соревнований Цейтлин С.Б. провел соответствующую жеребьевку и
напомнил участникам правила шахматного Кодекса.
Зона поведения Турнира состояла из 2-х помещений: зал Музея Шахмат, где
собственно и проходила блиц игра, и отдельная комната для стрелковых упражнений.
Турнир состоял из трех этапов:
Первый этап: шахматный турнир блиц по 5 мин. Турнир проходит в 7 туров по
олимпийской системе. Время проведения турнира 2-2.5 часа. Финальное

распределение мест является определяющим фактором количества очков каждого
участника, количество очков на этом этапе удваивается.
ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

Первый тур он трудный самый.

Наконец-то можно заняться любимым делом, без справок, тестов и кодов.

Старейший участник Турнира Р.Е.Либерзон

Время…время….товарищи….играем не зеваем.

Наши женщины не уступают мужчинам и…… друг другу тоже.

Игра в шахматы - это всегда красиво и загадочно.

Бьются ветераны спецслужб и городские

В шахматах все приходиться делать самому даже при наличии здорового коллектива

Второй этап: стрелковое упражнение в формате “Лазертаг” пистолет “Шмель”,
мишени поочередно загораются на короткое время, при попадании мишень гаснет.
Упражнение 1
10 выстрелов на 4 мишени
Упражнение 2
20 выстрелов на 4 мишени
ЛАЗЕРТАГ на службе у Советов Ветеранов г.Москвы

Соревнования наглядны и просты, при попадании в цель мишень загорается,
и очки появляются на табло у каждой мишени в зависимости от количества попаданий.

Стрелять из ЛАЗЕРТАГа одно удовольствие и стар и млад справится

Есть попадание и есть очко на цифровом табло ЛАЗЕРТАГа

Упражнение 3
30 выстрелов на 4 мишени
Стрельба идет на время, число попаданий делится на время стрельбы,
результатом является показатель -Хит фактор, максимальная величина Хит фактора
определяет победителя в каждом соревновании.
Финальное распределение мест является определяющим фактором количества очков
каждого участника.
Команда мужчин от Совета Ветеранов ВАО г.Москвы

Набор мишеней ЛАЗЕРТАГ

Лазерный пистолет “ШМЕЛЬ”

Третий этап: cтрелковые упражнения.
Упражнения выполняются в интерактивном стрелковом тире “Рубин” по следующим
упражнениям :
Упражнение 1
-стрельба из пистолета Макаров на 25м. мишень грудная зеленая,
10 выстрелов пробных, 10 зачетных;
Хорошо, что есть возможность потренироваться

Целься лучше. Чемпионы Мира по шахматам за Вами наблюдают

Вспоминаем навыки и……попадаем в десятку

Упражнение 2
- стрельба из пистолета Макаров, 4 мишени (грудная зеленая) на 25м, время 30
сек.
Мишень падает после 6-ти попаданий. Зачет по общему количеству набранных
очков и по минимальному времени в случае одинакового количества очков.

Второй этап -не менее ответственный, есть уже опыт, включаем мастерство

И играем и стреляем

Упражнение 3
-дуэльная стрельба: пистолет Макаров 6 падающих ростовых мишеней или
поперов с расстояния 18 метров. Зачет по Хит фактору число попаданий
делится на время стрельбы.
Общий зачет по трем этапам
в личном и командном первенстве. Финальное
распределение мест является определяющим фактором количества очков каждого
участника за первый и второй этап в упражнениях в этапах 1. 2 и 3 .
В командном первенстве учитывается также минимальное количество очков 2-х
представителей команды.
Победитель в личном и командном первенстве определяется по минимальной
сумме всех очков за все упражнения.

В Турнире приняли участие 22 спортсмена
Для многих ветеранов использование интерактивных лазерных технологий было в
новинку, но все довольно быстро освоились. К тому же, прежде чем выполнить
зачетную стрельбу можно было потренировать и руку и меткость глаз. Естественно,
были жалобы на отсутствие практики и опыта, но со стрелковым оборудованием,
которое было представлено, эта задача была выполнима. Возраст участников Турнира
от 55 до 87 лет, причем присутствовали среди участников и женщины, прекрасно
стреляющие и играющие в шахматы. Многие команды
приехали со своими
болельщиками, которые проявили интерес к новому виду состязаний, особенно к
стрельбе.

.

В шахматном турнире в личном Первенстве
1 место занял Либерзон Р.Е.,
2 место Богумил Т.А.,
3 место Утенков А.Н..

В командном шахматном Первенстве
1 место команда «Октябрьский» Рахматуллаев К.К., Богумил Т.А.,
2 место команда «СВГБ» Дышкант Ф.Н., Либерзон Р.Е.,
3 место команда «Белый аист» Хропова Л.Н., Колбанов В.М..

В “Интеллектуальном Биатлоне” (шахматы, боевая стрельба)
в личном Первенстве
1 место Кукушкин Ю.Г. ДОСААФ России,
2 место Малолетнев А.С. Ветеранская организация ВАО г.Москвы,
3 место Анисимов В.И. Ветеранская организация ВАО г.Москвы

В “Интеллектуальном Биатлоне” в командном Первенстве
1место команда Ветеранская организация ВАО г.Москвы
Малолетнев А.С.
Анисимов В.И.
2 место команда ДОСААФ России
Кукушкин Ю.Г.
Масич В. В.
3 место команда “Объединенного Совета Ветеранов ВМФ КЧФ”
Крушельницкий Н.Е.
Гуськов Ю.В.

Победители “Биатлона” после награждения

С.Б.Цейтлин и Н.И.Кралин

Победителям соревнований были вручены Ю.А.Хлоповским и главным судьей
соревнований С.Цейтлиным медали и грамоты.
От лица Оргкомитета за организацию и проведение соревнований вручены грамоты
и благодарности от ДОСААФ СВАО г. Москвы, а также медали общественной
организации СВГБ «Герой Советского Союза Николай Кузнецов». Медали получили :
Ф.Н. Дышкант, Р.Е. Либерзон, В.Н. Арапова, Ю.А. Хлоповский, Ю.Г. Кукушкин.

Н.И.Кралин вручает организаторам памятную медаль “Герой Советского Союза Н.И.Кузнецов”

Кукушкин Ю.Г. и Хлоповский Ю.А.

Р.Е.Либерзон и Н.И.Кралин

А.Ю.Яновский

Кукушкин Ю.Г. и Ю.А.Хлоповский

Дышкант Ф.Н.

Агапова В.Н.

В заключительной речи Кукушкин Ю.Г. еще раз поздравил всех участников с
наступающим праздником образования ФСБ России, пожелал всем участникам удачи и
регулярных тренировок по шахматам, стрельбе и решению шахматных задач, а также
проинформировал, что в планах развития “Интеллектуального Биатлона”
предусмотрено проведение Биатлона в рамках Форума “АРМИЯ 2022” в Парке
ПАТРИОТ, и проведение Турниров памяти видных военачальников, дипломатов и
общественных деятелей , а именно:
-Героя Советского Союза генерала-полковника Н.Т.Антошкина,
-Первого Президента “Академии Военных Наук” генерала армии М.А. Гареева
-Первого маршала Российской Федерации Героя России И.Д.Сергеева,
-Трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И.Покрышкина,
-Адмирала Флота А. И. Сорокина
-Первого начальника “Академии МВД РФ” генерал-лейтенанта С. М. Крылова
-разведчика-нелегала Д. А. Быстролетова,
-ветерана СВР РФ Героя Советского Союза генерал лейтенанта А. Т. Голубева,
-руководителя СВР РФ Е. М. Примакова,
-всемирно известного оружейника, дважды Героя Советского Союза и Героя России,
генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова.
- видных дипломатов О.А.Трояновского и В.И.Попова и других патриотов, беззаветно
служивших нашему Отечеству.
В ближайшее время на городских площадках пройдут Турниры, посвященные “Дню
Космонавтики” и “Турнир памяти дважды Героя Советского Союза генерал-майора
С.А.Ковпака”
До новых встреч за шахматной доской и в тире.

